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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 23 ноября 2021

JEEP GRAND CHEROKEE, 2012

Фотография от 29 декабря 2018

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: 1C4RJFBM4DC550720

Номер кузова: 1C4RJFBM4DC550720

Номер СТС: 5053409225

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Темно-Красный

Объём двигателя: 2 987 см³

Мощность: 241 л.с.

Последний пробег: 161 000 км
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации,
и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять
на штрафплощадке.

Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

5 владельцев по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

13 записей в истории эксплуатации

Пробег — 161 000 км

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывные кампании
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5 владельцев по ПТС

1 владелец

Период владения: 13 ноября 2012 — 1 июня 2017

Срок владения: 4 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 1 июня 2017 — 3 июня 2017

Срок владения: 2 дня

Тип владельца: Физическое лицо

3 владелец

Период владения: 3 июня 2017 — 16 августа 2017

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

4 владелец

Период владения: 16 августа 2017 — 31 января 2019

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

5 владелец

Период владения: 31 января 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область
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ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях
может быть в них.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает
от большого количества водителей и пассажиров.

2 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
на Авито с таким же VIN.

Размещение от 23 мая 2017 года

ПТС оригинал, один собственник, два комплекта колёс, автомобиль в идеальном состоянии,
чистый ухоженный салон, без ДТП и крашенных элементов по кузову, все ТО пройдены четко
по регламенту, сервисная книжка с отметками.
- Покупка и обслуживание у официального дилера.
- Проведена предпродажная подготовка,
- Гарантия юридической чистоты.
- Автомобиль можно приобрести за наличный расчет, безналичным платежом, а также мы
примем вашу машину по рыночной стоимости в рамках программы трейд-ин и при
необходимости — выплатим за нее кредит.
- Возможна покупка в кредит: специальные предложения по кредитованию и страхованию.
- Оформление кредита по двум документам.
- КАСКО не обязательно.
Приглашаем на бесплатный тест-драйв!
ПТС оригинал. Возможен торг.
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Ленинградский пр. д.37 корп 6
Комплектация:
• Антиблокировочная система
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• Антипробуксовочная система
• Система курсовой устойчивости
• Парктроники передние и задние
• Передние и боковые подушки безопасности
• Ксеноновые фары
• Адаптивные фары
• Сигнализация с обратной связью
• Штатная сигнализация
• Иммобилайзер
• Дистанционный запуск двигателя
• Центральный замок
• Климат-контроль 2-зонный
• Обогрев сидений
• Обогрев зеркал
• Подогрев руля
• Гидроусилитель руля
• Круиз-контроль
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Омыватель фар
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники
• Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
• Электрорегулировка сиденья пассажира
• CD проигрыватель
• Телевизор
• Навигационная система
• Кожаная обивка салона
• Тонированные стекла
• Люк на крыше
• 18-дюймовые легкосплавные диски

Цена: 1 750 000 150 000 

Пробег: 52 000 км

Регион: Москва

Размещение от 29 декабря 2018 года

Авто в хорошем состоянии.Т.О. только сделал..Возможен торг при осмотре.

Цена: 1 200 000 30 000 

Пробег: 138 000 км

Регион: Московская область, Королев

↑ 

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 23 мая 2017 года

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 29 декабря 2018 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7514a989-2611-4002-8e9d-99b8c92f056c
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Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7514a989-2611-4002-8e9d-99b8c92f056c


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

13 записей в истории эксплуатации

5 ноября 2012

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

13 ноября 2012

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

23 мая 2017

Размещение первого объявления 52 000 км

Авито, Москва

ПТС оригинал, один собственник, два комплекта колёс, автомобиль в идеальном состоянии,
чистый ухоженный салон, без ДТП и крашенных элементов по кузову, все ТО пройдены четко
по регламенту, сервисная книжка с отметками. 
- Покупка и обслуживание у официального дилера. 
- Проведена предпродажная подготовка, 
- Гарантия юридической чистоты. 
- Автомобиль можно приобрести за наличный расчет, безналичным платежом, а также мы
примем вашу машину по рыночной стоимости в рамках программы трейд-ин и при
необходимости — выплатим за нее кредит. 
- Возможна покупка в кредит: специальные предложения по кредитованию и страхованию. 
- Оформление кредита по двум документам.
- КАСКО не обязательно. 
Приглашаем на бесплатный тест-драйв! 
ПТС оригинал. Возможен торг. 
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Ленинградский пр. д.37 корп 6 
Комплектация: 
• Антиблокировочная система 
• Антипробуксовочная система 
• Система курсовой устойчивости 
• Парктроники передние и задние 
• Передние и боковые подушки безопасности 
• Ксеноновые фары 
• Адаптивные фары 
• Сигнализация с обратной связью 
• Штатная сигнализация 
• Иммобилайзер 
• Дистанционный запуск двигателя 
• Центральный замок 
• Климат-контроль 2-зонный 
• Обогрев сидений 
• Обогрев зеркал 
• Подогрев руля 
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• Гидроусилитель руля 
• Круиз-контроль 
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя 
• Датчик света 
• Омыватель фар 
• Электропривод зеркал 
• Электростеклоподъемники 
• Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения 
• Электрорегулировка сиденья пассажира 
• CD проигрыватель 
• Телевизор 
• Навигационная система 
• Кожаная обивка салона 
• Тонированные стекла 
• Люк на крыше 
• 18-дюймовые легкосплавные диски

1 июня 2017

Смена владельца

Данные о регистрации

3 июня 2017

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

16 августа 2017

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

16 августа 2017

Прохождение технического осмотра 55 000 км

Данные о техосмотре

7 сентября 2018

Визит на сервис 124 500 км

СТО Вилгуд, Москва

Услуги: 

Слесарные работы

https://wilgood.ru/
https://wilgood.ru/
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27 сентября 2018

Визит на сервис 125 500 км

СТО Вилгуд, Москва

Товары: 

68148362AA Прокладка теплообменика, Chrysler
150011 Масло моторное синтетическое Super 3000 X1 5W-40, 20л, MOBIL
HU7018Z Фильтр масляный, MANN

Услуги: 

Масло ДВС - замена
Прокладка корпуса масляного фильтра -замена

29 декабря 2018

Размещение второго объявления 138 000 км

Авито, Московская область, Королев

авто в хорошем состоянии.Т.О. только сделал.

31 января 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

7 сентября 2019

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Вологодская Область

18 апреля 2020

Прохождение технического осмотра 161 000 км

Данные о техосмотре

https://wilgood.ru/
https://wilgood.ru/
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 586 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 30 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: C
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 506 750 

Нижняя граница рынка: 1 295 000 

Верхняя граница рынка: 1 842 250 

Количество объявлений: 174

Средний пробег: 157 653 км

Среднее количество владельцев: 2,4

2 техосмотра

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре
года — не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет —
ежегодно.

16 августа 2017 года

Пробег: 55 000 км

18 апреля 2020 года

Пробег: 161 000 км

Ввезён из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

Дата растаможки: 5 ноября 2012

Цвет: Темно-Красный

Получатель: Юридическое лицо (ЗАО "КРАЙСЛЕР РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Финляндия

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания: АО "АльфаСтрахование"

Период действия: 13 июня 2021 — 12 июня 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства
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Попал под отзывные кампании

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения
дефектов.

С 27 марта 2017 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСВО "ЭФСИЭЙ РУС"

Причины отзыва: Причиной отзыва автомобилей является возможное перетирание провода
подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке после ремонта самого
козырька, обивки потолка или при проникновении под обшивку потолка. Это
может стать причиной неработоспособности подсветки зеркала в
солнцезащитном козырьке.

Работы и рекомендации: Провод лампы подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке
необходимо проверить на всех автомобилях JEEP Grand Cherokee,
подпадающих под действие этой кампании, которые могли быть
неправильно отремонтированы. Любое повреждение провода лампы
подсветки зеркала будет отремонтировано. Также будет
произведена замена солнцезащитного козырька, модифицирован
металлический усилитель крыши, и переложен провод лампы
подсветки зеркала с помощью специальной направляющей, чтобы не
допустить повреждения провода в дальнейшем.

С 18 декабря 2017 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСВО "ЭФСИЭЙ РУС"

Причины отзыва: Причиной отзыва автомобилей Jeep Grand Cherokee является неправильно
установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Данный
дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного
усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и
последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя.

Работы и рекомендации: На транспортных средствах Jeep Grand Cherokee будет проведена
проверка правильности установки брызгозащитного кожуха
тормозного усилителя. При необходимости будет произведена
замена и правильная установка брызгозащитного кожуха тормозного
усилителя.

С 18 февраля 2021 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСВО "ЭФСИЭЙ РУС"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, в случае наличия установленного
внешнего реле, будут выполнены демонтаж старого реле и
установка нового внешнего реле топливного насоса с разъемом и
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жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с
блоком РСМ. В случае, если внешнее реле топливного насоса не
установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено
внешнее реле топливного насоса.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: WK - JEEP GRAND CHEROKEE

Рынок: US

Код двигателя: 3.0L V6 Turbo Diesel Engine (EXF)

Тип коробки передач: All Automatic Transmissions (DBA)

Дата производства автомобиля: 2012-08-16

Модельный год: 2013

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены

для перепродажи или передачи третьим лицам.


